
Аннотация 

к рабочей программе Основы социального исследования 

Разработана  на основе: - Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации №413 от 17.05.2012 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного основного общего и общего 

образования» (с изменениями);  Примерной программы дисциплины, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской 

программы, подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

Рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения учебного 

курса, предмета, дисциплины. 

Цели и задачи: Целью дисциплины является формирование целостной 

системы знаний о методике проведения социологического исследования, 

понимание студентами соотношения теории и методологии в 

социологическом исследовании, способность самостоятельно спланировать и 

провести социологическое исследование, умение использовать различные 

методы сбора социологической информации. Социологическое исследование 

как отрасль социологической науки; предмет и метод социологического 

исследования; понятие социологического исследования;. методологическая 

роль теории в социологическом исследовании; виды социологического 

исследования; программа социологического исследования; концептуальная и 

операциональная модели объекта и предмета социологического 

исследования; переменные в социологическом исследовании; гипотезы 

социологического исследования; измерение в социологическом 

исследовании; cоциальные показатели и индикаторы в социологическом 

исследовании; шкалы и индексы в социологическом исследовании; выборка в 

социологическом исследовании; методика, техника и процедура в 

социологическом исследовании; количественные и качественные методы в 

социологическом исследовании; анализ документов; метод наблюдения; 

метод опроса; метод интервью; метод экспертных оценок; социометрия; 

социальный эксперимент; метод фокус-групп; метод исследования случая 

(case study); биографический метод; анализ и обработка данных в 

социологии; многомерные методы анализа данных; обобщение данных и 

представление результатов; подготовка и представление научного отчета. 

Количество часов: 102 часа – 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 11 класс 

– 34 часа (1 час в неделю) 

Используемые технологии: В процессе изучения дисциплины используются 

не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но 

и инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/


изложения, тестирование, разбор конкретных ситуаций, составление 

программ и инструментария конкретных социологических исследований, 

посвященных различным социальным проблемам. 

 Формы контроля: самостоятельные работы, тематические зачеты, 

практические работы, исследовательские проекты 
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